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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 

 Гласные в 

приставках пре-, 

при- 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6959/main/259242/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. Работать с учебником   

п. 39, упр.198 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.39, 

выполнить упр.199. 

Выслать работу на почту 

учителя 

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Усиление 

королевской 

власти в конце XV 

века во Франции и 

Англии  

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7903/main/254257/ , выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7903/train/254258/  

По учебнику – ознакомиться с 

параграфом 21 

В учебнике параграф 21, 

стр. 184 №№ 1,2 

письменно. Выслать на 

почту 

nastasiya141993@rambler.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура          

Бондарь Н.И. 

Инструктаж по Т.Б. 

на уроках 

гимнастики, 

элементы строя.  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

Просмотреть 

https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo  

https://youtu.be/56y_z4OKRT4  

далее подготовить сообщение на 

тему «История развития 

гимнастики» 

не предусмотрено  

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

 

Литература 

Мазанова Г.А. 

 Романтическая 

история любви. 

Авторское 

отношение к 

героям 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7046/start/247186/ 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать главы 

8-9. Письменно ответить 

на 2 в на стр. 139. 

Выслать работу на почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/main/259242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/main/259242/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/main/254257/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/main/254257/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/train/254258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/train/254258/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo
https://youtu.be/56y_z4OKRT4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/start/247186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/start/247186/


Выполнить предлагаемые 

задания. 

По учебнику- читать главы 8 и 

9   

учителя 

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.20-14.00 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Войтюкевич А.Е.    

 

 

Диалог культур. Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, просмотреть 

презентацию  

https://youtu.be/NaxrNigRmDo 

далее работаем с учебником  

стр 82-83 упр 1,3 устно 

Выполнить задание по 

учебнику: стр 82 упр 4 

письменно ответить на 

вопросы. Работы выслать 

на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 14.15 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Зотова Е.А. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/NaxrNigRmDo
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Математика 

Губарева К.В. 

 

Умножение 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/psjyc6z8X

XU 

 И выполнить задания по 

учебнику: стр. 83, №296, 

298, 300, 310а 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 

4.3, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.83, №299, 

301, 310(б) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая история 

Веденеева А.Э. 

 

Столетняя война Zoom – конференция. 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/94vXREne

4n8 , записать причины 

войны в тетрадь., далее 

читать параграф 20 

учебника. 

Выполнить задание по 

учебнику параграф 20, 

составить 

хронологическую 

таблицу. Выслать на 

почту 

nastasiya141993@rambler.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Физ.  культура  

Панова Ю.В.         

 

Инструктаж по 

Т.Б. на уроках 

гимнастики, 

элементы строя.  

Zoom – конференция. 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

https://youtu.be/9NRqBZ5c

JFo  

https://youtu.be/56y_z4OK

RT4  далее подготовить  

сообщение на тему 

«История развития 

гимнастики» 

не предусмотрено 

  

https://youtu.be/psjyc6z8XXU
https://youtu.be/psjyc6z8XXU
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/94vXREne4n8
https://youtu.be/94vXREne4n8
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo
https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo
https://youtu.be/56y_z4OKRT4
https://youtu.be/56y_z4OKRT4


4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

Буквы И и Ы 

после приставок. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу:  

https://cloud.mail.ru/public/

37zJ/4RBFF2jb4  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр.110 №200 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

§39(стр.109), выполнить 

упр.199 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Английский язык   

Войтюкевич А.Е. 

Повторение 

материала 1 

четверти. Члены 

семьи Роберта. 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/AdHnFyX

MixI просмотреть 

видеоурок и записать 

правило. Далее   

работаем по учебнику стр 

45 упр 6 устно 

Выполнить задание по 

учебнику стр 43 выучить 

правило, стр 45 упр 6 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 

 

13.20-13.50 

 

Онлайн 

занятие  

Музыка 

Загирова А.Ф. 

 

Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://youtu.be/cSFwkWQ

BVCU  

Подготовить сообщение 

на тему: «Биография 

Ф.Шуберта» 

не предусмотрено  

 

7 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Панова Ю.В. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

https://cloud.mail.ru/public/37zJ/4RBFF2jb4
https://cloud.mail.ru/public/37zJ/4RBFF2jb4
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/AdHnFyXMixI
https://youtu.be/AdHnFyXMixI
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/cSFwkWQBVCU
https://youtu.be/cSFwkWQBVCU
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

История России 

Всеобщая история 

Веденеева А.Э. 

Столетняя война Zoom – конференция. 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/94vXREne

4n8 , записать причины 

войны в тетрадь., далее 

читать параграф 20 

учебника. 

Выполнить задание по 

учебнику параграф 20, 

составить 

хронологическую 

таблицу. Выслать на 

почту 

nastasiya141993@rambler.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

Буквы И и Ы 

после приставок. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу:  

https://cloud.mail.ru/public/

37zJ/4RBFF2jb4  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

из учебника на стр.110 

№200 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

§39(стр.109), выполнить 

упр.199 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 10.30-11.00 

 

Онлайн 

занятие  

ИЗО 

Богданова А.А. 

«Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/

5GHN/2wgREiVhk и 

выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено 

https://youtu.be/94vXREne4n8
https://youtu.be/94vXREne4n8
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://cloud.mail.ru/public/37zJ/4RBFF2jb4
https://cloud.mail.ru/public/37zJ/4RBFF2jb4
mailto:don.mai93@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5GHN/2wgREiVhk
https://cloud.mail.ru/public/5GHN/2wgREiVhk


4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Английский язык   

Войтюкевич А.Е. 

 

Повторение 

материала 1 

четверти. Члены 

семьи Роберта. 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/AdHnFyX

MixI просмотреть 

видеоурок и записать 

правило, далее работаем с 

учебником стр 45 упр 6 

устно 

Учебник стр 43 выучить 

правило, стр 45 упр 6 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

Губарева К.В. 

 

Умножение 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/psjyc6z8X

XU 

 И выполнить задания по 

учебнику: стр. 83, №296, 

298, 300, 310а 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 

4.3, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.83, №299, 

301, 310(б) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

Физическая 

культура 

Панова Ю.В. 

 

Инструктаж по 

Т.Б. на уроках 

гимнастики, 

элементы строя.  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

просмотретhttps://youtu.be

/9NRqBZ5cJFo  

https://youtu.be/56y_z4OK

RT4  далее подготовить 

сообщение на тему 

«История развития 

гимнастики» 

не  предусмотрено  

https://youtu.be/AdHnFyXMixI
https://youtu.be/AdHnFyXMixI
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/psjyc6z8XXU
https://youtu.be/psjyc6z8XXU
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo
https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo
https://youtu.be/56y_z4OKRT4
https://youtu.be/56y_z4OKRT4


 

7 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Кудряшова Е.Д. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 


